
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город г.Новочеркасск 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение детский сад № 49 

1.3. Директор учреждения Цветкова Галина Юрьевна 

1.4. Телефон учреждения (863)-52328-30 

1.5. E-mail mdou49@inbox.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Семенова Елена Михайловна 

2.2. Должность старший воспитатель 

3. Тема проекта  «Публикации как канал диссеминации опыта работы по реализации казачьего 

компонента регионального содержания образования в работе с детьми дошкольниками» 

4. Сроки реализации инновационного проекта:  

январь 2009 - январь 2012 

5. Данные о полученных результатах 

- Создана нормативная база ДОУ (система  договоров с  участниками образовательного процесса, 

образовательными, научными, культурными и другими учреждениями и др., разработаны и 

утверждены положения о публикациях); 

- разработана модель методического сопровождения педагогов, обеспечивающей профессиональный 

рост, развитие активного творчества через публикацию методических материалов; 

- проводится работа в рамках муниципальной опорной площадки по теме 

«Публикации как канал диссеминации опыта работы по реализации казачьего компонента 

регионального содержания образования в работе с детьми дошкольниками» 

 (приказ Администрации города Новочеркасска Управления образования от 24.06.2014г. № 385 «О 

присвоении статуса дошкольное образовательное учреждение - муниципальная опорная площадка»); 

- подготовлено к публикации методическое пособие для педагогов, рабочая тетрадь для детей 5-7 

лет «Приключения хомячка  Пыхти и его друзей».  

 
6. Формы трансляции опыта 

1. Публикации: 

- статья «Создание психолого-педагогических условий для диссеминации опыта работы педагогов 

ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» - 

Цветкова Г.Ю - Сборник научных статей IV Всероссийской научно-практическая конференция 

«Личность в культуре и образовании: психологическое сопровождение, развитие, социализация» 

заведующий МБДОУ детского сада №49 – МО И НАУКИ РФ Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» Академия психологии и педагогики НОЦ «Развитие личности в контексте 

культуры и образования» Под общей редакцией А. В. Чёрной. Ростов-на-Дону Издательство 

Южного федерального университета 2016; 

- статья «Диссеминация инновационного опыта педагогов ДОУ в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО» - Цветкова Г.Ю - Сборник материалов итогов XIII Всероссийского научно-

практического семинара 2015года Опыт реализации ФГОС ДО: педагогические находки и 

достижения ГБОУ ДПО РО Р ИПК и ППРО, 2016г. 

- http://gart49.npi-tu.ru/official/eksperimentalnaya-deyatelnost Инновационный проект «Публикации как 

канал диссеминации опыта работы по реализации казачьего компонента регионального содержания 

образования в работе с детьми дошкольниками» 

3. Опыт представлен:  

На Всероссийском Конкурсе среди педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Лучшая авторская разработка-2016» по номинации «Лучшее методическое пособие»- 

http://gart49.npi-tu.ru/official/eksperimentalnaya-deyatelnost


представлено методическое пособие для педагогов, рабочая тетрадь для детей 5-7 лет Цветкова 

Г.Ю., заведующий МБДОУ детского сада №49 - «Приключения хомячка  Пыхти и его друзей». 

(сертификат участника) 

Городской уровень: 

-на муниципальной опорной площадке по теме «Публикации как канал диссеминации опыта работы 

по реализации казачьего компонента регионального содержания образования в работе с детьми 

дошкольниками» представлены:  

презентация методического пособия для педагогов, рабочей тетради для детей «Приключение 

хомячка Пыхти и его друзей» и возможность использования в практической деятельности»- 

Цветкова Г.Ю., заведующий  МБДОУ №49; 

практическая  деятельность с детьми 6-7 лет по ознакомлению с возможностью использования 

рабочей тетради «Приключение хомячка Пыхти..» , интегрированное занятие «Покров на Дону» 

- на городском семинаре «Организация деятельности руководителя по диссеминации опыта работы 

ДОУ»: Сообщение в режиме презентации «Создание условий  для  диссеминации опыта работы 

педагогов ДОУ, в рамках проекта «Публикации – канал диссеминации опыта работы педагогов по 

реализации казачьего компонента регионального содержания в работе с дошкольниками»-Цветкова 

Г.Ю., заведующий  МБДОУ №49, сообщение в режиме презентации «Организация методического 

сопровождения реализации проекта «Публикации – канал диссеминации опыта работы ДОУ по 

реализации казачьего компонента регионального содержания в работе  

с дошкольниками » Семенова Е.М., заместитель заведующего по ВМР  МБДОУ №49 

- на городском Конкурсе методических материалов педагогов по гармонизации межэтнических 

отношений в подростковой среде «Многонациональный казачий Дон. Диалог культур» представлен 

конспект совместной деятельности с детьми «Использование музейной педагогики для 

ознакомления  младших школьников   с казачьими пословицами  (малыми фольклорными 

жанрами)», и  Описание опыта работы по теме «Использование музейной педагогики в 

культурологическом воспитании дошкольников», Джавадова А.А.,2017г. 

 
Дата 26.04.2017       

Заведующий МБДОУ детского сада №49                  _________Г.Ю. Цветкова 

 

Центр модернизации – электронный адрес – ivanova@roipkpro.ru 
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